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трансформировалась в частичный «дубликат» стадии предварительного 

расследования.  

Отметим, что защита прав лица, в отношении которого осуществляются 

процессуальные действия на стадии возбуждения уголовного дела, – это не 

единственный повод задуматься о необходимости пересмотра ее роли и статуса. 

Вопросы также вызывает оперативность уголовного процесса, защита прав лиц, 

пострадавших от преступления, сталкивающихся с отказом в возбуждении 

уголовного дела. В связи с этим решение о дальнейшей судьбе данной стадии 

должно быть принято на основе учета всех обстоятельств. 
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Институт досудебного соглашения о сотрудничестве имеет ряд 

неточностей в терминологии, субъектном составе, а также наблюдаются 

смысловые и логические ошибки. В определении понятия имеется логическая 

ошибка, а именно досудебное соглашение определяется через термин 

«соглашение», что, в свою очередь, является тавтологией. При анализе 

определения наблюдается проблема широкого описания термина, что 

прослеживается в выражении «заключаемое в письменном виде».  

Необходимо отметить, что на практике соглашение заключается не между 

сторонами обвинения и защиты в прямом смысле слова, а между прокурором и 

подозреваемым (обвиняемым) или его защитником. Здесь также не совсем 

актуально использовать формулировку «между прокурором и подозреваемым 

(обвиняемым)». Подозреваемый (обвиняемый) подает ходатайство о 

заключении рассматриваемого соглашения на имя прокурора. Данное 

положение обосновано тем, что именно прокурор поддерживает обвинение в 

суде, однако ходатайство представляется ему через следователя. Если 

следователь примет решение об отказе в удовлетворении ходатайства, то 

прокурор может и не узнать о желании подозреваемого (обвиняемого) 

заключить соглашение, так как законодательство не обязует следователя 

направлять копию постановления об отказе в удовлетворении ходатайства 

прокурору. Кроме того, уголовно-процессуальное законодательство не 

содержит в отношении подозреваемого (обвиняемого) каких-то определенных 

требований по вопросу рассмотрения ходатайства о заключении досудебного 
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соглашения о сотрудничестве помимо трехдневного срока. Целесообразно 

внести дополнительную статью в Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Беларусь (далее – УПК), посвященную рассмотрению ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следователем. 

Для того чтобы избежать ряда вышеуказанных существенных недостатков, 

целесообразно внести изменения в УПК Республики Беларусь, а именно 

представить следующее определение понятия: «досудебное соглашение о 

сотрудничестве – письменная договоренность между сторонами защиты и 

обвинения, в которой подозреваемый (обвиняемый) раскаивается в 

совершенном им преступлении с целью оказания содействия предварительному 

следствию и смягчению наказания». 

При рассмотрении института досудебного соглашения о сотрудничестве 

в УПК наблюдается смысловая ошибка в формулировке «прокурор и его 

заместитель». Под прокурором законодатель понимает Генерального прокурора 

Республики Беларусь и подчиненных ему прокуроров, их заместителей и 

помощников, начальников управлений (отделов) и их заместителей, прокуроров 

управлений и отделов, которые действуют в пределах своей компетенции. 

В данном случае уместно использовать единую терминологию по тексту в УПК, 

а именно термин «прокурор». 

Также немаловажным является то, что отказ прокурора в удовлетворении 

ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве не 

подлежит обжалованию, а заключенное соглашение не может быть расторгнуто 

по желанию сторон. Целесообразно предусмотреть в нормах УПК право на 

обжалование, в результате чего участились бы «сделки со следствием», так как 

виновное лицо сознательно допускало бы, что в случае провала у него есть шанс 

оспорить то или иное решение. Это также заставило бы следователя более 

серьезно подходить к сбору доказательств и минимизировать случаи 

принуждения подозреваемых или обвиняемых заниматься ложными показаниями. 

В то же время актуальным является вопрос о лицах, с которыми 

заключается такое соглашение. По всей видимости, нет необходимости 

расходовать время и государственные средства на лиц, которые привлекаются к 

уголовной ответственности впервые, имеют работу с положительной 

характеристикой, семью, детей, на тех, кто признает вину, раскаивается, 

возмещает ущерб, поскольку они и так могут справедливо рассчитывать на 

минимальное наказание, поэтому в этот момент целесообразнее было бы 

выполнять более разумные задачи уголовного процесса. Например, следовало 

бы заниматься изобличением и привлечению к ответственности виновных, 

совершивших тяжкие (особо) тяжкие преступления. 

Проблемы правового регулирования заключения соглашения о 

сотрудничестве являются актуальными и на сегодняшний день. Несомненно, 

применение института досудебного соглашения о сотрудничестве требует 

дальнейшего совершенствования.  


